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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального обучения «Сиделка» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Предоставление пациентам общего 

ухода в медицинской организации» в профессиональной подготовке квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Программа профессионального обучения «Сиделка» разработана 

Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая медицинская 

школа» на основе Примерной образовательной программы  профессионального 

образования по должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)», с учётом 

требований профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 30.07.2018 № 507н. 

Актуальность программы профессионального обучения «Сиделка» обусловлена тем, 

что в условиях модернизации здравоохранения необходима подготовка кадров для 

оказания социальных услуг по уходу за пожилыми и маломобильными людьми как в 

медицинских учреждениях, так и на дому. 

На обучение по программе профессионального обучения принимаются лица со 

средним образованием, не моложе 18 лет, опыт работы не требуется. 

Обучение проводится в очно-заочной форме.  

Программа профессионального обучения «Сиделка» включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации программы профессионального 

обучения «Сиделка» предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, семинары, и практическую подготовку. 



Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 

минут. 

Реализация программы профессионального обучения «Сиделка» обеспечивается 

посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а также 

преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий, исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 аттестационные и квалификационные работы. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет. 

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена. Цель 

итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием программы профессионального обучения 

«Сиделка». 

При успешно пройденной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Свидетельство о должности служащего «Сиделка (помощник по 

уходу)»  

Цель профессионального обучения по должности «Сиделка (помощник по 

уходу)» по программе профессионального обучения «Сиделка» ― получение 

профессиональных компетенций, необходимых для безопасного выполнения работ по 

должности служащего «Сиделка» с учетом требований профессионального стандарта 

«Сиделка (помощник по уходу). 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Перечень знаний, умений и владений медицинских специалистов среднего звена по 

окончанию обучения: 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен знать (ЗН): 

 морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности; 



 особенности общения с лицами, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе с 

имеющимися нарушениями слуха, зрения, памяти; 

 основы физиологии, гигиены человека, гигиену питания; 

 особенности ухода за различными категориями лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе; 

 риски бытовой травмы, правила, способы и средства адаптации среды 

жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннем уходе; 

 технические средства и приспособления для реабилитации, передвижения лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

 эргономичные методы и приемы позиционирования, перемещения и размещения 

малоподвижного (обездвиженного) человека; 

 правила поддержания личной гигиены, проведение гигиенических процедур; 

 способы кормления малоподвижных и обездвиженных лиц, санитарные правила при 

приеме пищи (кормлении); 

 основы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой (доврачебной) помощи. 

По окончанию обучения медицинский специалист должен уметь (УМ): 

− выстраивать общение с соблюдением морально-этических норм; 

− устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающихся в постороннем уходе, в 

том числе имеющими нарушения слуха, зрения и поведения; 

− содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

− осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, нуждающихся в 

постороннем уходе при передвижении и транспортировке4 

− применять эргономичные методы, приемы и средства для позиционировании, 

перемещении малоподвижных (неподвижных) больных; 

− проводить гигиенические процедуры, оказывать помощь при самостоятельном 

проведении гигиенических процедур; 

− обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг по уходу за лицами, 

нуждающихся в постороннем уходе; 

− организовывать прием пищи лицам, нуждающихся в постороннем уходе; 

− измерять основные показатели жизнедеятельности (температуру тела, пульс, частоту 

дыхания, артериальное давление); 

− выполнять постановку горчичников, наложение компрессов, сбор биологического 

материала; 

− производить смену нательного, постельного, абсорбирующего белья; 

− взаимодействовать с различными службами в интересах лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе; 

− организовывать и проводить уборку и проветривания жилого помещения, 

поддерживать санитарное состояния жилища. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «СИДЕЛКА»  

 

Цель: приобретение новых компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности по должности «Сиделка (помощник по уходу)» 

Категория обучающихся: лица со средним или с образованием не ниже общего среднего 

Режим занятий:  не более 8 академических часов в день,  6 дней в неделю 

Срок обучения: 72 академических часа  

Форма обучения: очно-заочная 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

ПК/ИА 
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Раздел 1. Общие профессиональные знания 6 4 2  

Раздел 2. Безопасная среда 6 4 2  

Раздел 3. Гигиена пациента 10,5 4 6 0,5 

Раздел 4. Кормление пациента 10,5 4 6 0,5 

Раздел 5 Профилактика пролежней 10,5 4 6 0,5 

Раздел 6 Профессиональный уход 10,5 4 6 0,5 

Раздел 7 Когнитивные расстройства у пожилых 

людей 
10 6 4  

Раздел 8 Первая помощь при угрожающих жизни 

состояниях. СЛР 
4  4  

Итоговая аттестация (экзамен) 4   4 

Итого  72 30 36 6 

 

 

 

 

  



I. Учебно-тематический план 

 

II. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Форма 

обучения 

Тематический план Учет 

учебных 

единиц 

Раздел 1. Общие 

профессиональные 

знания 

 

УМП 

РТ 

С 

Цель: уметь наладить контакт, определить 

объем помощи; овладеть навыком 

организации самостоятельной работы и во 

взаимодействии 

6 

(6) 

Этика и деонтология  УМП 

 

 

 

 

 

 

 

РТ 

 

Переживания и эмоции подопечных во время 

пребывания в специализированных 

учреждениях и больнице. Деонтологическое 

поведение с людьми пожилого и старческого 

возраста. Межличностные отношения между 

сиделкой, подопечным и его родственниками. 

Особенности общения сиделки и подопечного 

 

Задачи сиделки в зависимости от состояния 

подопечного. Независимость подопечного. 

Самостоятельность подопечного. Моральный 

аспект самостоятельности – стр.18-20 

0,5 

(0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

(1,0) 

 

Основы физиологии и 

гигиены 

УМП Процессы старения. Физические изменения 

 

0,5 

(1,5) 

Основы ЗОЖ УМП Понятие о сбалансированном питании. 

Режим – основа ЗОЖ.  

0,5 

(2,0) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1. Общие профессиональные знания 

Этика и деонтология. Основы физиологии и гигиены. Основы ЗОЖ. Взаимодействие с 

различными службами. Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием 

здоровья лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Общий уход и помощь лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе 

Раздел 2. Безопасная среда 

Организация безопасного пространства. Безопасное перемещение. Перемещение тяжело 

больных подопечных. Профилактика падений 

Раздел 3. Гигиена пациента 

Уход за ушами, глазами, носом и полостью рта. Уход за волосами. Стрижка ногтей, 

бритье. Уход за телом. Интимная гигиена 

Раздел 4. Кормление пациента 

Кормление тяжелобольного человека. Организация приема пищи и проведение кормления 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Кормление через зонд. Уход за гастростомой 

Раздел 5 Профилактика пролежней 

Профилактика пролежней и опрелостей. Перестилание и переодевание тяжелобольного 

Раздел 6 Профессиональный уход 

Уход за пожилым и малоподвижным человеком при проблемах недержания. Уход за 

мочевым катетером. Уход за трахеостомой. Уход за человеком в конце жизни 

Раздел 7 Когнитивные расстройства у пожилых людей 

Особенности общения с людьми с деменцией 

Раздел 8 Первая помощь при угрожающих жизни состояниях. СЛР 

Алгоритм оценки состояния человека. Способы и средства оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях Проведение сердечно-легочной реанимации 



Взаимодействие с 

различными службами 
УМП Организация и охрана труда младшего 

медицинского и немедицинского персонала 

лечебно-профилактических и социальных 

учреждений 

0,5 

(2,5) 

 

Повседневное 

наблюдение за 

самочувствием и 

состоянием здоровья 

лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе 

РТ Профессиональный уход: какими качествами 

должны обладать сотрудники – стр.37-38 

0,5 

(3,0) 

Общий уход и помощь 

лицам, нуждающихся 

в постороннем уходе 

УМП Уход за лихорадящим больным. Особенности 

ухода и наблюдения за больным при кашле, 

кровохаркании и легочном кровотечении. 

Проведение ингаляций. Помощь при 

проявлении удушья. Уход за больными, 

страдающими одышкой 

1,0 

(4,0) 

Общие 

профессиональные 

знания 

С 

 

Обеспечение инфекционной безопасности. 

Предметы первой необходимости для 

грамотного ухода, их использование. 

Поддержание санитарно-гигиенического 

состояния помещения. 

0,5 

(4,5) 

Общие 

профессиональные 

знания 

ПЗ Осуществление ухода за пациентом. 

Поддержание санитарно-гигиенического 

состояния помещения. Наблюдение за 

состоянием подопечного и выполнение 

некоторых медицинских процедур. 

Перестилание постели подопечного, 

переодевание подопечного. Смена положений. 

1,5 

(6,0) 

Раздел 2. Безопасная 

среда 

 

ВМ 

УМП 

РТ 

ПЗ 

Цель: овладеть навыком организации 

безопасного пространства т профилактики 

падений 

6 

(12) 

Организация 

безопасного 

пространства 

ВМ Основные требования. Основные принципы. 

Планировка комнаты. Требования к предметам 

мебели. Путь от кровати до туалетной комнаты. 

Оснащение, освещение, досуг 

0,5 

(6,5) 

Безопасное 

перемещение. 

Перемещение 

больных и 

маломобильных 

больных 

УМП 

 

 

РТ 

Помощь при транспортировке. Перекладывание 

подопечного и перемещение с кровати на 

коляску и обратно 

Ситуация 1 – стр. 7 

Ситуация 2 – стр. 11 

 

3,0 

(9,5) 

Профилактика 

падений 

ВМ Возможности снижения риска падений. 

Требования к помещениям, средствам 

перемещения и одежде подопечного. Что 

делать, если человек упал 

0,5 

(10,0) 

Безопасная среда ПЗ Отработка практических навыков по 

перемещению пациента в постели, при 

перемещении с каталки на кровать и обратно 

2,0 

(12,0) 

Раздел 3. Гигиена 

пациента 

 

ВМ 

РТ 

ПЗ 

ПА 

 

Цель: овладеть техникой гигиенического 

ухода 

10,5 

(22,5) 



Уход за ушами, 

глазами, носом и 

полостью рта 

Уход за волосами 

ВМ 

 

 

ВМ 

Общие рекомендации по уходу за ушами, 

глазами, носом и полостью рта 

 

Как правильно мыть голову подопечному, 

лежащему в кровати 

0,25 

(12,25) 

0,25 

(12,5) 

Стрижка ногтей, 

бритье 

ВМ Правила стрижки ногтей и бритья 0,5 

(13,0) 

Уход за телом ВМ 

 

 

 

 

РТ 

 

РТ 

Гигиена лежачего подопечного в кровати. 

Методы протирания. Оборудование в ванной. 

Техника безопасности. Мытье пациента в 

постели 

 

Ситуация 5 – стр. 23 

 

Ситуация 6 – стр. 25 

0,5 

(13,5) 

 

 

 

1,0 

(14,5) 

1,0 

(15,5) 

Интимная гигиена ВМ Помощь в отправлении естественных 

потребностей. Интимная гигиена лежачего 

подопечного. Средства по уходу, оборудование. 

Использование подгузников 

0,5 

(16,0) 

Гигиена пациента ПЗ Отработка практических навыков 

гигиенического ухода за пациентом: уход за 

ушами, глазами, носом, полостью рта; уход за 

волосами; уход за телом; интимная гигиена 

6,0 

(22,0) 

Гигиена пациента ПА Выполнение практического задания 0,5 

(22,5) 

Раздел 4. Кормление 

пациента 

ВМ 

УМП 

РТ 

ПЗ 

ПА 

Цель: уметь правильно оказать помощь в 

приеме пищи через гастростому, зонд и 

естественным путем 

10,5 

(33,0) 

Кормление 

тяжелобольного 

человека 

УМП 

 

ВМ 

Кормление пациента. Введение пищи через 

назогастральный зонд.  

Организация места и сервировка. Частые 

проблемы, связанные с кормлением. Как 

правильно кормить. Как кормить через 

назогастральный зонд 

1,0 

(23,5) 

1,0 

(24,5) 

Уход за гастростомой ВМ Жизнь с гастростомой. Уход за гастростомой. 

Возможные проблемы и их решения. Уход за 

кожей вокруг гастростомы 

0,5 

(25,0) 

Кормление через зонд УМП Кормление пациента через зонд. 0,5 

(25,5) 

Организация приема 

пищи и проведение 

кормления лиц, 

нуждающихся в 

постороннем уходе 

РТ Ситуация 3 – стр. 14 1,0 

(26,5) 

Организация приема 

пищи и проведение 

кормления лиц, 

нуждающихся в 

постороннем уходе 

ПЗ Отработка практических навыков кормления 

пациента. Организация зоны приема пищи. 

Алгоритмы решения проблем, связанных с 

приемом пищи. Кормление подопечных через 

назогастральный зонд. Кормление подопечных 

через гастростому 

6,0 

(32,5) 

Кормление пациента ПА Выполнение практического задания 0,5 

(33,0) 

Раздел 5 

Профилактика 

ВМ 

УМП 

Цель: владеть оценкой риской риска 

образования опрелостей и пролежней и 

10,5 

(43,5) 



пролежней РТ 

ПЗ 

ПА 

методами лечения опрелостей и пролежней 

Профилактика 

пролежней 

ВМ Риски образования пролежней. Минимизация 

риска образования пролежней. Зоны риска 

образования пролежней. Как предотвратить 

образование пролежней. Степени образования 

пролежней 

1,0 

(34,0) 

Профилактика и 

лечение пролежней и 

опрелостей 

ВМ Что такое опрелости. Минимизация риска 

появления опрелостей.  Оценка риска 

образования пролежней и опрелостей. Что 

делать, если появились опрелости и пролежни. 

План лечения пролежней и опрелостей. 

Активизация подопечного в постели 

0,5 

(34,5) 

Пролежни. 

Профилактика 

пролежней 

УМП Пролежни. Профилактика пролежней 0,5 

(35,0) 

Профилактика 

пролежней у лежачих 

больных 

РТ Профилактика пролежней у лежачих больных. 

Процесс образования пролежней. Как не 

допустить развития пролежней. Категория 

людей, особо нуждающихся в правильном 

уходе. Противопролежневые средства и 

процедуры – стр. 27-33 

1,0 

(36,0) 

Профилактика и 

лечение пролежней 

РТ Ситуация 7 – стр. 33 1,0 

(37,0) 

Профилактика и 

лечение пролежней 

ПЗ Отработка практических навыков ухода за 

тяжелобольными пациентами. Минимизация 

рисков образования опрелостей и пролежней. 

Перестилание и переодевание тяжелобольного. 

Специальные приспособления и методы 

снижения риска образования пролежней. 

Современные средства лечения опрелостей и 

пролежней 

6,0 

(43,0) 

 

Профилактика 

пролежней 

ПА Выполнение практического задания 0,5 

(43,5) 

Раздел 6 

Профессиональный 

уход 

ВМ 

УМП 

РТ 

ПЗ 

ПА 

Цель: владеть техникой 

специализированного ухода за подопечными 

с наличием стом и мочевого катетера; знать 

подходы ухода за человеком в конце жизни 

10,5 

(54,0) 

Уход за мочевым 

катетером.  

ВМ Техника ухода за мочевым катетером. 

Профилактика осложнений 

0,5 

(44,0) 

Уход за трахеостомой.  ВМ Техника ухода за трахеостомой. Профилактика 

осложнений 

0,5 

(44,5) 

Уход за пожилым и 

малоподвижным 

человеком при 

проблемах 

недержания 

РТ 

 

РТ 

Ситуация 4 – стр 20 

 

Ситуация 8 – стр. 38 

1,0 

(45,5) 

1,0 

(46,5) 

Уход за человеком в 

конце жизни 

ВМ 

 

 

УМП 

Последние дни и часы жизни. Признаки 

приближения смерти. Ментальные и другие 

изменения 

Деятельность сиделки, связанная с уходом 

подопечного. Клиническая классификация 

типов пациента. Правильное поведение по 

отношению к родственникам умирающего. 

Способы профилактики профессионального 

0,5 

(47,0) 

 

0,5 

(47,5) 



выгорания 

Профессиональный 

уход 

ПЗ Уход за стомированными подопечными. Уход 

за подопечными с мочевым катетером 

6,0 

(53,5) 

Профессиональный 

уход 

ПА Выполнение практического задания 0,5 

(54,0) 

Раздел 7 

Когнитивные 

расстройства у 

пожилых людей 

ВМ 

УМП 

РТ 

С 

Цель: знать особенности взаимодействия с 

людьми с когнитивными расстройствами 

10,0 

(64,0) 

Особенности общения 

с людьми с деменцией 

ВМ 

 

 

 

УМП 

 

РТ 

 

РТ 

 

РТ 

Когнитивные расстройства пожилых людей. 

Наиболее распространенные ситуации. Как 

правильно себя вести с подопечным с 

когнитивными расстройствами 

Когнитивные расстройства – заболевания или 

варианты поведения 

Когнитивные расстройства у пожилых 

подопечных – стр. 41 

Ситуация 9 – стр. 43 

 

Ситуация 10 – стр. 49 

1,0 

(55,0) 

 

 

1,0 

(56,0) 

1,0 

(57,0) 

2,0 

(59,0) 

1,0 

(60,0) 

Особенности общения 

с людьми с деменцией 

С Когнитивные расстройства, виды, признаки. 

Особенности общения с людьми с деменцией 

(игровые ситуации) 

4,0 

(64,0) 

Раздел 8 Первая 

помощь при 

угрожающих жизни 

состояниях. СЛР 

ПЗ Цель: владеть техникой сердечно-легочной 

реанимации 

4,0 

(68,0) 

Первая помощь при 

угрожающих жизни 

состояниях. СЛР 

ПЗ Алгоритм оценки состояния человека. Способы 

и средства оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях Проведение 

сердечно-легочной реанимации на симуляторе 

4,0 

(68,0) 

Итоговая аттестация Э Выполнение практического задания 4,0 

(72,0) 
*ВМ – видеоматериал 

 УМП – учебно-методическое пособие 
 РТ – рабочая тетрадь 

 С - семинар 

 ПЗ – практическое занятие 
 ПА – промежуточная аттестация 

 Э - экзамен 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
2 Заключительный контроль знаний путем индивидуального решения ситуационных 

задач с использованием симуляционных технологий, составленных на основе 
унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
профессионального обучения. 
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